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О проекте по профилактике ИППП и 
ВИЧ (SHIP) в Грузии
Целью проекта SHIP является снижение уровня передачи инфекций, которые 
передаются половым путем (ИППП) и ВИЧ среди населения повышенного риска в 
г. Тбилиси и г. Батуми. Организации Save the Children и Программа оптимальных 
технологий в здравоохранении (PATH) выполняют проект в партнерстве с местными 
неправительственными организациями: Bemoni Public Union и Tanadgoma Center for 
Information and Counselling on Reproductive Health. Более детальную информацию 
можно получить на сайте www.assistancegeorgia.org.ge

РАТН – некоммерческая международная организация, которая разрабатывает и 
внедряет новаторские подходы к решению проблем в области здравоохранения, уделяя 
особое внимание здоровью женщин и детей. РАТН получила широкое признание 
в мире, благодаря сотрудничеству с местными организациями и международными 
партнерами, а также успешному созданию и укреплению партнерских отношений 
в государственном и частном секторе. РАТН делится своими знаниями, умениями 
и технологиями с правительственными и неправительственными организациями 
в странах с ограниченными ресурсами. РАТН считает «оптимальными» такие 
технологии и методы, которые отвечают насущным проблемам здравоохранения и 
учитывают финансовые возможности и культурные традиции страны. РАТН имеет 
21 представительства в 14 странах мира. Штаб-квартира организации находится в 
Сиэтле, штат Вашингтон.

Save the Children – ведущая некоммерческая международная организация по оказанию 
помощи детям. Save the Children работает в более, чем 40 странах мира, включая США, 
способствуя положительным изменениям в жизни нуждающихся детей. Организация 
сотрудничает с местными организациями-партнерами и общественностью в создании 
самостоятельных долгосрочных программ в сфере здравоохранения, образования 
и экономики. Save the Children борется с ВИЧ/СПИДом в странах Африки, Азии и 
восточной Европы, выполняя программы по оказанию поддержки и помощи детям 
и семьям, пострадавшим от этой болезни, а также программы обучения взрослых и 
молодежи способам предупреждения новой инфекции.

Эта публикация была осуществлена при поддержке Агентства США по международному 
развитию (USAID) в рамках Проекта по профилактике ИППП и ВИЧ в Грузии в 
соответствии с договором № 114-A-00-02-00095-00. Точка зрения авторов публикации 
не обязательно отражает взгляды USAID.
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1Вступление

Вступление
Группы людей повышенного риска, наиболее уязвимые в отношении ВИЧ и СПИДа, чаще 
всего встречаются в маргинальной среде (секс-работники, потребители инъекционных 
наркотиков, переселенцы, не охваченная обучением молодежь, женщины). У них 
ограничен доступ к информации и услугам. В связи с этим разработчики программ 
по ВИЧ/СПИДу стоят перед проблемой – как наиболее эффективно донести до 
определенных групп населения сложный комплекс вопросов по проблемам ВИЧ/СПИДа. 
В этих целях успешно используются театральные постановки, традиционные средства 
массовой информации и видеоклипы, а также печатные материалы с иллюстрациями, 
которые содержат важную информацию для обсуждения тем, имеющих отношение к 
рискованному поведению, сексуальным отношениям и сексуальности.

За многие годы собрано достаточно информации об эффективном использовании 
коммуникативных сообщений, включая иллюстрированные печатные материалы. 

В данном руководстве предлагаются поэтапные рекомендации по разработке 
эффективных, ориентированных на определенные действия информационно-
образовательных материалов, которые бы соответствовали информационным 
запросам программ по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа и инфекций, 
передающихся половым путем (ИППП). В каждой главе этого руководства обсуждается 
один из этапов создания материалов в контексте стратегии изменения поведения с 
помощью коммуникации (ИПК). Руководство наглядно демонстрирует процесс сбора 
информации о целевых группах населения с помощью качественного исследования 
и процесс создания эффективных сообщений, опираясь на результаты этого 
исследования. Очень важно вовлекать в создание материалов не только целевые 
группы населения, но и группы заинтересованных лиц. Такое сотрудничество будет 
содействовать созданию высококачественных и эффективных печатных материалов, 
а также материалов для средств массовой информации. Руководство дает описание 
тщательного предварительного тестирования. Такое тестирование помогает убедиться 
в том, что информация и обсуждаемые вопросы адекватно поняты группами населения, 
на которые рассчитаны эти материалы и чье поведение нужно изменить. 

Очень важно изучить весь процесс разработки материалов от начала до конца, чтобы 
понять, в чем заключается каждый этап, и как переходить от одного этапа к другому. 
Если вы будете следовать этим рекомендациям, то в результате получите качественные 
информационно-образовательные материалы для программ по ВИЧ/СПИДу. 

Изменение поведения с помощью коммуникации
ИПК – это процесс содействия и поощрения положительных изменений в поведении, 
как отдельных лиц, так и общества в целом, благодаря разработке общими усилиями 
соответствующих сообщений и подходов в области здравоохранения, которые можно 
передавать посредством коммуникационных каналов.
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В связи с эпидемией СПИДа ИПК является существенным компонентом комплексной 
программы, которая включает следующие меры: профилактика заболевания, оказание 
услуг (медицинских, социальных, психологических, духовных), а также обеспечение 
презервативами, иглами и шприцами. Прежде чем отдельные лица или группы людей  
смогут снизить риск или изменить свое поведение, они вначале должны осознать 
необходимость в этом и понять основную информацию о ВИЧ и СПИДе, выработать 
в себе положительное отношение к предупреждению заболевания, овладеть 
определенным набором навыков и иметь доступ к необходимой информации и услугам. 
Они также должны убедить свое окружение поддержать их, помочь придерживаться 
этих изменений, а также получить необходимое лечение и уход.

Эффективные модели ИПК могут:

•   повысить знания об основных факторах заболевания ВИЧ/СПИДом и 
ИППП;

•   инициировать обсуждение в обществе причин, способствующих 
эпидемии;

•   содействовать изменению отношения к таким важным аспектам, как осознание 
персональной угрозы заражения ВИЧ и толерантное отношение медицинских 
работников к больным ВИЧ/СПИДом; 

•   снизить уровень стигматизации и дискриминации;

•   сформировать потребность в информации и услугах;

•   содействовать изменению политики в области здравоохранения;

•   способствовать оказанию услуг по профилактике, уходу и поддержке;

•   совершенствовать навыки и укреплять чувство самодостаточности.

В основе ИПК лежит понимание того, что отдельные личности, как и общество в 
целом проходят определенные этапы узнавания и принятия новых моделей поведения. 
Каналы передачи информации и сообщения должны разрабатываться с учетом 
местожительства целевых групп населения. ИПК является наиболее эффективным 
тогда, когда имеется установка на позитивный результат (например: улучшение 
состояния здоровья, доступ к различным услугам), тогда у людей появляется чувство 
уверенности в том, что они в состоянии контролировать ситуацию, изменять или 
сохранять устойчивое поведение.

На рис.1 показан процесс изменения поведения. К сожалению, изменение поведения 
не всегда идет по прямой линии так, как это показано на рисунке. Человек решает 
для себя принять новую модель поведения, но ему могут дать не совсем четкие 
рекомендации, или он разочаруется из-за того, что поведение не так-то легко изменить. 
Некоторые делают одну или две попытки изменить поведение, но затем отказываются 
от этого, так как не видят потребности, нет мотивации, или не чувствуют поддержки 
окружающих.
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Рисунок 1. Процесс изменения поведения

Роль печатных материалов в ИПК

Печатная продукция является одним из эффективных коммуникационных каналов, 
который используется для установления контакта с целевыми группами населения, 
информирования и обсуждения вопросов по проблемам ВИЧ/СПИДа. В комплексной 
стратегии ИПК для передачи последовательных информационных сообщений и их 
усиления используются различные каналы.

Использование печатных материалов для изменения поведения имеет много 
преимуществ:

•   печатные материалы легко хранить и можно использовать без какого-либо 
специального оборудования;

•   они являются хорошим средством для усиления сообщения, высказанного устно 
во время личного общения;

•   их можно использовать в качестве информационной памятки для медицинских 
работников и сотрудников, работающих на выезде;

•   от первоначального получателя они могут попасть к другим представителям этих 
целевых групп, так как люди часто обмениваются печатными материалами со 
своими друзьями, родственниками или соседями;

•   как правило, их можно разработать и отпечатать на местах с учетом специфики 
целевой аудитории;

•   они могут противостоять распространению слухов; уменьшить чувство страха от 
возможных побочных эффектов; вселить уверенность в том, что предлагаемые 
технологии и поведение для снижения и/или предупреждения ИППП, являются 
эффективными и безопасными.
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Умело разработанные печатные материалы могут служить поддержкой при общении 
медработников с пациентами, поэтому такого рода печатную продукцию часто 
называют «вспомогательными материалами».
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5Этап 1: Составьте план проекта

Этап 1: Составьте план проекта 
Первым шагом в создании материалов должен стать хорошо разработанный план. 
Он содержит четкое и краткое описание проекта, его обоснование, задачи проекта, 
рабочий план, реальные сроки исполнения и детализированный бюджет. Планирование 
поможет вам принимать правильные решения и сконцентрировать свое внимание и 
внимание персонала на проекте, даже если не все идет гладко. Планирование также 
поможет определить и затем оценить полученные результаты.

Авторы этого руководства рекомендуют составить план в письменном виде, т.е. 
документально оформить результаты проводимых исследований, коммуникационные 
задачи и детально расписать рабочий план и бюджет. Хотя на первый взгляд 
кажется, что добавляется много работы, но такой план поможет обеспечить то, что 
разработанные материалы будут одобрены, распространены и будут использоваться 
по назначению.

Проанализируйте существующие материалы и 
ресурсы
Продуманный и взвешенный подход в этой области окажет значительное влияние 
на качество конечного продукта. Конструктивная модификация уже существующих 
материалов поможет создать более качественную продукцию, не затрачивая на это 
много времени и средств. 

1. Соберите информацию о существующих материалах. В течение уже многих 
лет разрабатываются материалы, касающиеся ВИЧ/СПИДа и ИППП. Несколько 
часов, потраченных на изучение этих материалов, помогут собрать много полезной 
информации по интересующей тематике. Бывает, что материалы, которые 
планировалось создать, уже существуют. Оцените их, используя метод, сходный с 
методом предварительного тестирования, который описан в данном руководстве. 
Если окажется, что материалы соответствуют всем необходимым требованиям, то 
их можно перепечатать и распространить среди более широкой аудитории, минуя 
дорогостоящий и трудоемкий процесс создания собственных материалов. Вы 
можете также найти хорошие материалы, но их необходимо перевести или заменить 
устаревшую информацию, обновить цифры и факты, сделать новые рисунки, или 
изменить цвета. Часто можно найти что-то подходящее – буклет, брошюру, плакат или 
текст передачи по радио, – которые можно заимствовать или модифицировать при 
создании собственных материалов. Если вы решите пойти таким путем, напишите 
или позвоните в организацию, которая занималась созданием этих материалов, и 
заручитесь их согласием на использование этой продукции. Спросите, проводилась 
ли ими оценка материалов и могут ли они поделиться с вами этой информацией. 
Независимо от этого не забудьте сами оценить их качество вместе с вашей целевой 
аудиторией перед тем, как адаптировать и переиздавать эту продукцию. 
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Проанализируйте результаты последних качественных и количественных 
исследований,  имеющих отношение к вашей целевой аудитории или к обсуждаемой 
теме. Такая информация дает представление об аудитории, на которую, возможно, 
рассчитаны ваши материалы.

2. Ознакомьтесь с материалами по другой тематике. Вы можете найти 
качественные информационные материалы на другие темы, например: здоровье 
матери и ребенка, вопросы питания и т.д. Они помогут вам выбрать подходящий 
формат, цвет, художественный стиль, определиться с художниками, авторами 
текста, продюсерами. Знакомясь с такими материалами, учитесь на их ошибках и 
используйте их достижения. Помните, что нет необходимости заново изобретать 
велосипед. Попросите своих партнеров или коллег из других организаций поделиться 
с вами информацией, материалами или опытом в этой области. Учитесь друг у друга. 
Партнеры могут предоставить вам полезную информацию, которую не везде можно 
получить. 

Разработайте коммуникационные задачи
Теперь, когда вы имеете представление о том, какие материалы уже существуют, 
вы можете начать формулировать свои коммуникационные задачи. Составьте 
план и проинформируйте о нем своих коллег. Перед тем, как переходить к Этапу 2 
«Определите и изучите вашу аудиторию», попытайтесь достичь согласия относительно 
сформулированных задач, чтобы все понимали, что и как вы хотите делать. 

1. Сформулируйте главную цель. Создание материалов является только частью 
большой программы, направленной на достижение определенной цели, например: 
снижение уровня передачи ИППП и ВИЧ/СПИДа среди целевых групп населения. 
Какими бы ни были цели и задачи, необходимо, чтобы вы и ваши коллеги понимали 
основную цель программы.

2. Определите цель разработки материалов. Попытайтесь ответить на вопрос, 
какие задачи вы ставите в процессе подготовки этих материалов. Объясните, 
как разработанные вами материалы могут помочь в достижении главной цели 
программы. 

3. Представьте себе целевую аудиторию. Подумайте, на кого рассчитаны ваши 
коммуникационные материалы. Постарайтесь тщательно определить состав данной 
группы. В следующем разделе вы узнаете, как следует изучить и охарактеризовать 
аудиторию, чтобы узнать о ее информационных потребностях.

4. Выберите канал коммуникации. Примите решение, какой из коммуникационных 
каналов – печать, радио, видео или компьютерный вариант – наиболее подходит 
для вашей аудитории и вашего бюджета. Вам надо подумать, все ли представители 
данной аудитории имеют доступ к компьютерам и потребуется ли им снова обращаться 
к данной информации. Рассмотрите также возможности бюджета и ваши возможности 
в распространении материалов. Требуется ли тренинг для того, чтобы научить 
пользоваться вашими материалами? Постарайтесь как можно точнее ответить на эти 
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Краткое резюме

Составление краткого резюме – это один из способов помочь определиться с объемом 
и задачами вашего проекта по разработке материалов. Это одновременно процесс и 
результат, полученный в результате этого процесса. Процесс заключается в том, чтобы 
обдумать и принять решение относительно следующих компонентов: предполагаемой 
аудитории; коммуникационных задач; возможных препятствий на пути решения этих задач; 
перспектив и преимуществ; стиля сообщений; коммуникационных каналов и др. Результат – 
это документ, четко и лаконично формулирующий содержание этих компонентов. 

Краткое резюме является:
• связующим звеном между проведенными исследованиями и коммуникационной 

стратегией;

• способом преобразования базовой информации в фактические материалы;

• гарантией того, что материалы будут отражать потребности и интересы вашей 
аудитории и будут адресованы именно ей;

• «контрактом» между вами и творческой группой, подтверждающим, что вы все 
согласны с коммуникационными задачами и ключевыми элементами их выполнения

Независимо от того, будет ли ваша команда или какая-то другая творческая группа 
принимать участие в создании материалов, данное резюме должно включать в себя 
следующую информацию: 

• Предполагаемая аудитория. На кого направлена ваша информация?

• Коммуникационные задачи. О чем данная информация заставит задуматься вашу 
аудиторию, что почувствовать, сделать, во что поверить?

• Препятствия. Какого рода препятствия – убеждения, обычаи, традиции, семья, 
религия, дезинформация – стоят между вашей аудиторией и коммуникационными 
задачами? 

• Ключевые перспективы и преимущества. Какая польза от этого вашей аудитории?

• Логическое обоснование. Почему преимущества перевешивают препятствия?

• Стиль. Какие чувства должна выражать эта информация?

• Каналы. Какие каналы вы будете использовать для большего охвата аудитории?

• Какие дополнительные вопросы необходимо обсудить при разработке 
коммуникационных материалов? Многоязычие? Разнообразие регионов? 
Гендерные различия?

Если в своей работе вы будете следовать всем перечисленным пунктам, это даст вам 
четкое представление о том, какими должны быть коммуникационные подходы. Однако, 
хотим предупредить: ваши предположения могут оказаться неверными, тогда в резюме 
необходимо будет внести изменения после исследования и изучения вашей аудитории.



8

Комментарий относительно радио и видеопрограмм

Если у вас нет опыта в этой области, серьезно подумайте над тем, чтобы 
заключить договор на написание сценария, проведение звукозаписи радио- 
и съемки видеопрограмм. Перед тем, как обратиться за помощью, изучите 
потребности аудитории и разработайте сообщения. Затем работайте вместе 
с приглашенными по контракту специалистами и проведите предварительное 
тестирование неоходимое количество раз пока окончательный вариант не будет 
готов к тиражированию. 

вопросы, а затем проверьте свои предположения в процессе изучения вашей аудитории. 
Вы можете, например, узнать, предпочитают ли представители вашей аудитории 
печатные материалы, которые напоминали бы им о важных рекомендациях, или же 
они отдают предпочтение радио?

Составьте рабочий план
Рабочий план – это детальный перечень этапов создания информациооных материалов. 
Он помогает организовать дальнейшие этапы. В таблице 1 показан примерный план с 
указанием сроков выполнения. Вы можете использовать этот образец для составления 
собственного рабочего плана. Следует учесть, что весь процесс создания материалов, 
начиная с определения концепции и до окончательного завершения готовых материалов, 
может занимать от шести до двенадцати месяцев, а иногда и больше. Эти сроки могут 
варьироваться в зависимости от количества и сложности разрабатываемых материалов; 
числа сотрудников, занятых в этом проекте; объема работы, который должен быть 
выполнен по контракту с другими организациями, например: написание сценария, 
съемки видеоклипа. После использования материалов в течение шести месяцев, 
проведите их оценку, чтобы определить, служат ли они поставленной задаче.

Разработайте бюджет
Бюджет должен включать в себя все планируемые  расходы по проекту –  от 
прохладительных напитков для обсуждений в фокус-группах (ОФГ) – до зарплаты 
сотрудников. После завершения проекта сравните фактические расходы с 
запланированными цифрами. В таблице 2 приводится образец бюджета для 
разработки печатной, радио и видео продукции. Хотя это далеко не полный перечень, 
но сюда включены основные расходы, которые можно найти в любом типовом проекте 
по разработке и созданию коммуникационных материалов. Расходы, которые вы 
включите в бюджет своего проекта, будут меняться в зависимости от вида и степени 
сложности материалов, количества персонала, занятого в проекте, а также от того, 
будете ли вы заключать контракты с другими лицами на выполнение определенных 
видов работы, например: написание сценария и съемки видеоклипа. Ваш бюджет 
может включать в себя различные статьи расходов, отражающие местные требования 
и ресурсы, кадровое обеспечение, пожертвования различных организаций в фонд 
программы по профилактике ВИЧ/СПИДа и ИППП. 
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Таблица 1. Образец рабочего плана по созданию информационных 
материалов

Деятельность
Месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Составление плана проекта 

a. Изучение существующих 
материалов

b. Составление рабочего плана
в. Разработка бюджета

х

х
х

2. Изучение аудитории
a. Обсуждение в фокус-группах
b. Проведение анализа 

результатов обсуждения 

х
х х

3. Разработка сообщений х

4. Создание первоначального варианта 
материалов 
a. Наем консультантов – 

художника и сценариста
b. Совместная работа 

с художником над 
иллюстрациями и со 
сценаристом над проектом 
сценария

в. Составление 
сопроводительного текста для 
иллюстраций или работа с 
консультантом по раскадровке 
для видео

г. Производство черновых 
аудио- и видеофонограмм 
и раскадровки видео для 
тестирования 

х

х

х

x

5. Предварительное тестирование 
материалов
a. Техническая проверка точности 

информации
b. Проведение предварительного 

тестирования с целевой 
аудиторией

в. Утверждение материалов 
6. Выпуск печатных материалов, 

радио и видеопрограмм 

х

х х

х
х х х

7. Распространение материалов 
a. Составление плана 

распространения
b. Тренинг персонала

х

х х

8. Оценка информационных 
материалов

х х
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Таблица 2. Образец бюджета для создания информационных материалов

Задачи: разработка, тестирование, корректура, печатание и оценка печатных материалов, радио 
программы и видео клипа в соответствии с рабочим планом (см. табл. 1)
 Расходы по персоналу       Сумма в $
  Директор проекта (10% времени на $хх/месяц) 
   Координатор проекта (50% времени на $хх/месяц) 
  Секретарь (25% времени на $хх/месяц) 
  Водитель (25% времени на $хх/месяц) 
  Бонусы
 Консультанты
  Печатные материалы
  Художник (20 рисунков на $хх/рисунок) 
  Художник-оформитель (15 дней на $хх/день)
  Переводчик (3 000 слов на $хх/слово)
  Персонал на выезде (35 дней на $хх/день)
  Радио/Видео
  Сценарист (хх дней на $хх/день) 
  Художник (50 рисунков на $хх/рисунок) 
  Актеры (хх актеров на $хх/день) 
   Технические консультанты (хх дней на $хх/день) 
  Режиссер звукозаписи (хх дней на $хх/день) 
  Художник видеографики и звукооператор (хх дней на $хх/день)
  Персонал на выезде (35 - 70 дней на $хх/день)
 Транспортные расходы 
  Тренинги (2 поездки х 10 участников на $хх/поездку) 
  Проведение ОФГ (8 поездок на $хх/поездку)
  Тестирование (4 поездки в оба конца на $хх/поездку) 
  Оценка (5 поездок на $хх/поездку)
 Расходы за день
  Тренинги (6 дней х 10 участников на $хх/день)
  ОФГ (8 дней на $хх/день)
  Тестирование (20 дней на $хх/день)
  Оценка (5 дней на $хх/день)
 Тренинги
  Проживание (6 дней на $хх/день)
  Питание (10 обедов, легкая закуска на $хх/человека)
  Тестирование (20 дней на $хх/день)
  Оценка (5 дней на $хх/день)
 Питание для участников ОФГ (80 наборов на $хх/набор)
 Копирование
 Производство
  Печатание буклетов (3 000 экземпляров на $хх/штуку)
  Производство первоначальных версий радио- и видеопрограмм
  Производство финальных версий радио и видеопрограмм
   Аренда оборудования звукозаписи или аппаратно-студийного оборудования
  Аренда киносъемочной аппаратуры (в случае необходимости)
 Распространение материалов и обучение
  Рассылка или доставка готовой продукции
  Расходы на обучение по использованию информационных материалов 
 Оценка
  Составление анкеты или руководства по проведению интервью
  Копирование и раздача анкет и руководства
  Сбор, анализ и составление отчета по результатам анкетирования
 Услуги связи (телефон, Интернет, факс, почтовые расходы)
 Административные расходы
ВСЕГО:



СОДЕРЖАНИЕ
❑  Выбор аудитории, нуждающейся в 

информации
❑  Определение основной и вспомогательной 

аудитории
❑  Роль исследований в создании 

информационных материалов
❑  Количественное и качественное 

исследования
❑  Виды информации о целевой аудитории, 

которую необходимо собрать в процессе 
исследования

❑  Методика проведения качественного иссле-
дования: обсуждение в фокус-группах (ОФГ) 
и углубленные интервью (УИ)

❑  Анализ результатов исследования

Э
тап 2: О

предел
и
те и

 и
зучи

те ауди
тори

ю
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Этап 2: Определите и изучите 
аудиторию
«Целевое население» или «целевая аудитория» – это определенная группа людей, на 
которую пытаются повлиять разработчики материалов. Основная аудитория состоит 
из лиц, на поведение которых особенно важно оказать влияние. В программах по 
ВИЧ/СПИДу это, как правило, ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом люди, 
группы повышенного риска и наиболее уязвимые слои населения. Вспомогательная 
аудитория состоит из лиц, которые могут оказать влияние на основную аудиторию. 
Это – члены семьи и друзья, а также лица, ответственные за принятие решений, 
местные руководители, учителя, представители органов здравоохранения, словом 
все те, кто может оказать содействие в улучшении социальной инфраструктуры при 
решении проблем здравоохранения. 

Потребности аудитории в информации 
При выборе целевой аудитории сотрудники проекта должны рассмотреть возможность 
сотрудничества с теми группами населения, работа с которыми станет залогом успеха 
в решении национальных или программных задач. Сотрудники проекта обычно 
отбирают такие группы людей, которые своим поведением подвергают себя риску 
заражения ИППП/ВИЧ, и тех, кто особенно нуждается в уходе и поддержке. К участию 
в проекте привлекаются также медработники, регистраторы, лидеры групп «равные 
равным», руководящие работники. Целевую аудиторию можно разделить на более 
узкие подгруппы:  например, подростки, которые нигде не учатся, или на различные 
группы работников– водители, секс работники или охранники.

Каждой из этих групп нужна своя информация, но все они нуждаются в хорошо 
продуманных и соответствующим образом оформленных материалах, несущих четкие 
сообщения то том, для чего и как нужно изменить поведение. Всем этим группам 
населения необходима информация для принятия осознанных решений относительно 
своего сексуального здоровья, а также определенные навыки и поддержка, чтобы 
принять и сохранять безопасное поведение.1 

Определите аудиторию
Тщательно подобранная целевая аудитория является гарантией того, что представители 
именно этой категории населения будут задействованы при проведении исследований 
на этапе изучения целевой аудитории, а затем и для предварительного тестирования 
материалов, разработанных для этой аудитории. 

Население можно охарактеризовать с точки зрения «демографических» и 
«психографических» особенностей.
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Типичные демографические характеристики населения:

•   возраст;

•   пол;

•   семейное положение;

•   род занятий (например: секс-работники, рабочие завода);

•   заработок;

•   лица, относящиеся к группам высокого риска и более уязвимые к эпидемии (в 
зависимости от рода занятий);

•   этническая или языковая принадлежность;

•   вероисповедание;

•   опыт (пользователь/не пользователь, например, презервативов; лечение 
ИППП);

•   слой общества;

•   ситуация на данном жизненном этапе (имеющий детей/бездетный; учащийся/
неучащийся; работающий/безработный);

•   образовательный ценз/формальное образование; 

•   проживание в городской/сельской местности;

•   сексуальные партнеры (какие). 

Типичные психографические характеристики населения:

•   отношение к ВИЧ/СПИДу;

•   поддержка мифов и ложных концепций; 

•   стигматизированные представления о людях, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС);

•   сексуальная ориентация, предпочтения, поведение;

•   представления об идеальном образе жизни, жизненных целях и т. д.;

•   идеализация отдельных лиц/образцы для подражания;

Если группа населения включает в себя широкий спектр характеристик (например, 
«секс-работницы»), то ее можно разделить на более мелкие целевые подгруппы, 
например: секс-работницы, работающие в саунах, барах, на улице).

Одной из методик, позволяющей определить основную аудиторию, является 
составление подробного описания «типичного» представителя целевой группы 
населения, на которого ориентирована данная программа. Например: «Георгий – 
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журналист, холост, в течение последних 8 лет является потребителем инъекционных 
наркотиков, начал колоть героин во время учебы в Тбилисском госуниверситете. Он 
обычно колется вместе с тремя близкими друзьями у кого-нибудь из них на квартире. 
Георгию 27 лет, живет вместе с родителями. Они знают, что их сын – инъекционный 
наркоман, и это является источником постоянного напряжения и конфликтов в семье. 
Георгий знает из телевизионных программ о ВИЧ/СПИДе, о том, что это заболевание 
передается половым путем, однако не всегда пользуется презервативом, вступая в 
связь со случайными половыми партнерами. Георгий не считает, что, пользуясь одним 
и тем же шприцем для инъекции наркотиков, подвергает себя риску заражения. Георгий 
смотрит телевизор, слушает радио и обсуждает со своими друзьями полученную 
информацию, касающуюся социальных тем и вопросов здоровья.»

Определяя целевую аудиторию необходимо иметь в виду следующее:

•   размер аудитории (количество людей); 

•   частоту возникновения проблем, характерных для этой группы населения;

•   серьезность проблемы для данной аудитории;

•   средства, с помощью которых можно справиться с проблемой; 

•   способность представителей данной группы населения справиться с проблемой 
без посторонней помощи. 

Необходимо также помнить о следующем: 2

•   При разработке материалов не ограничивайтесь только той аудиторией, на 
которую ориентированы эти материалы. Понимание позиции вспомогательной 
аудитории или менее четко представленного социального окружения, которые 
оказывают влияние на целевую аудиторию, может стать ключевым фактором для 
разработки удачных сообщений и материалов.

•   Определите круг лиц, привлечение которых будет иметь большое значение 
для успешного решения вопросов по оказанию услуг и производству 
информационной продукции. Политические лидеры, представители религиозных 
конфессий, неправительственные организации (НПО) должны понимать цели и 
задачи информационных материалов, поскольку они имеют влияние на целевую 
аудиторию(и). Удостоверьтесь в том, что они ознакомились и правильно поняли 
содержание ваших материалов.

•   Не забудьте использовать то, что уже известно. Принимайте во внимание 
наработанный опыт и имеющуюся информацию об аудитории. 



14

Изучите аудиторию
Изучение аудитории помогает лучше понять запросы целевых групп населения, 
что делает более эффективным общение сотрудников проекта с такими группами. 
Общаясь с аудиторией необходимо выяснить следующее:

•   что участники уже знают о предмете разговора;

•   какого рода слухи и дезинформация доходили до аудитории и чему она верит;

•   насколько удобно чувствуют себя участники, обсуждая и изучая данную тему;

•   причины такого поведения/практики;

•   барьеры, препятствующие изменению поведения, и факторы, способствующие 
его изменению;

•   вопросы участников;

•   идеи участников по поводу наиболее приемлемых методов обучения и 
информирования других людей, имеющих такой же опыт;

•   предпочтительные средства массовой информации;

•   надежды и мечты участников о будущем, а также их страхи;

•   возможность прочитать и понять эти материалы;

•   доступность медицинских услуг и информации.

Изучение аудитории является очень важным шагом в разработке программ по ИПК. 
Вся информация, полученная во время работы с аудиторией, будет тщательно 
проанализирована и станет важным компонентом программы.

Качественное и количественное исследования
До того как приступить к разработке сообщений, необходимо лучше изучить 
предполагаемую аудиторию, используя при этом различные методики. Большинство 
методик относится к категории количественного и качественного исследований.3

На стадии изучения информационных потребностей аудитории гораздо эффективнее, 
с точки зрения времени и средств, использовать качественное исследование: 
проведение углубленных интервью (УИ) и обсуждения в фокус-группах (ОФГ). Однако 
нужно помнить, что, хотя результаты качественного исследования являются очень 
ценным источником информации, они могут не всегда отражать взгляды большинства 
целевой аудитории. Поэтому часто полезно проверить ваши выводы в процессе 
разработки сообщений.
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Таблица 3. Количественное и качественное исследования

Количественное исследование

• Предполагает числовые результаты оценки 
ответов и особенностей аудитории (например: 
у 75% протестированных людей в регионе Х 
был выявлен туберкулез (ТБ), 40 % из них 
оказались ВИЧ-позитивными).

Качественное исследование

• Предполагает глубокое понимание ответов 
аудитории (например: поскольку лица, больные 
ТБ, часто являются ВИЧ-позитивными, многие 
жительницы региона Х считают, что, если кто-то 
кашляет рядом, то это может стать причиной 
их заражения вирусом ВИЧ).

• Применяются опросы населения по оценке 
знаний, отношения и поведения (ЗОП), а также 
демографические характеристики.

• Проводятся УИ, ОФГ, наблюдение за 
аудиторией, интервью на выходе. 

• Рассматриваются объективные, измеримые 
характеристики поведения и отношения

• Рассматриваются контекстуальные и эмоцио-
нальные аспекты реакции человека.

• Дает ответы на вопросы «сколько» и «как 
часто» или документально обосновывает 
разницу между понятиями, которые можно 
измерить в цифрах.

• Дают ответы на вопросы «почему?»

• Осуществляет сбор информации о причинной 
связи и доказательствах.

• Превращает процесс в открытие.

• Привлекается большое число участников 
(как правило, методом случайного отбора), 
что делает такое исследование достаточно 
дорогим. 

• Привлекается небольшое число участников 
(как правило, не методом случайного отбора) 
и интервьюеров, что делает такую форму 
исследований менее дорогостоящей. 

• Обычно используются закрытые вопросы, 
которые предлагают респонденту ограниченный 
выбор ответов. Например: «Вы обсуждали 
со своим партнером вопрос использования 
презервативов?»

 ___ Да ___Нет ___Нет ответа 

• Используются открытые вопросы, что 
позволяет респондентам отвечать так, как им 
хочется. Например: «Как Вы можете убедить 
своего партнера регулярно пользоваться 
презервативом?»

• Основываются на методе репрезентативной 
выборки; анализ данных позволяет сравнивать 
результаты, сделать выводы и обобщения 
относительно населения в целом. Данные 
представлены в виде процентного и цифрового 
соотношения результатов опроса жителей 
района. 

• Данные носят пояснительный характер и дают 
толкование глубинных причин отношения, 
понимания, мотивации и поведения людей. 
Такие данные труднее анализировать. С 
их помощью можно определить тенденции 
или модели и интерпретировать сведения, 
полученные в результате количественных 
исследований. Данные качественных 
исследований также очень полезны для 
проведения количественных исследований.
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Информация, необходимая для изучения аудитории
На начальной стадии проекта сотрудники должны понять, что им необходимо знать, 
чтобы подготовить соответствующие коммуникационные материалы, которые бы, 
например, побуждали целевые группы населения избегать рискованного сексуального 
поведения, следовать более безопасным моделям поведения и добиваться 
необходимого лечения. Хотя другая информация о данной аудитории тоже может 
представлять определенный 

Таблица 4. Примеры необходимой информации

Вид информации Структура

Демографические 
данные

• возрастной диапазон аудитории;
• уровень образования;
• семейное положение;
• доход;
• как участники проводят свое свободное время;

Оценка возможностей • месторасположение служб по ИППП, ТБ, добровольному 
тестированию на ВИЧ и консультированию (ДКТ);

• стоимость медицинских услуг по ИППП, ДКТ, ТБ;
• доступность услуг; отсутствие услуг;
• кто пользуется этими услугами;

Обращаемость за 
медицинской помощью

• услуги, оказанные по поводу общего состояния здоровья;
• услуги по диагностике и лечению ИППП;
• услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья;
• другие источники предоставления услуг;
• когда люди обращаются за помощью нетрадиционной 

медицины

Знания и модели 
поведения

• знания о масштабе распространения ИППП, включая ВИЧ;
• знания о мерах предупреждения ИППП, включая ВИЧ/

СПИД;
• частота защищенных/незащищенных половых контактов;
• количество/тип партнеров;
• барьеры, препятствующие использованию презервативов;
• навыки пользования презервативами;
• социальные нормы поведения (включая отношения полов);
• экономическая ситуация;

Предпочтительные 
СМИ

• источники информации по вопросам здоровья;
• доступ к печатной, теле-, радио-, кинопродукции;
• привычка слушать радио и смотреть телевизор;
• самые популярные шоу, радиостанции;
• частота использования СМИ;
• доверие к СМИ;
• самый популярный ведущий.
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Если вы: и Тогда:

Собираете демографическую 
информацию → Соберите данные, используя 

вспомогательные источники, 
например: опросы населения и т.д. 

Проводите оценку качества 
услуг по ИППП, ДТК, ТБ

→
1) Соберите данные из 

вспомогательных источников.

2) Проведите интервью с 
медработниками.

3) Проведите опрос целевых 
групп населения.

Проводите оценку отношения 
или поведения целевой 
аудитории

Целевая группа хорошо осведомлена 
о предмете разговора, или

целевая группа рассредоточена 
территориально, или

тема разговора слишком 
чувствительна для обсуждения, или

оказывается существенное 
давление со стороны членов 
(равных) своего же круга

Проведите УИ.

Изучаете предпочтения 
аудитории относительно СМИ → Проведите обсуждение в фокус-

группе.

Таблица 5. Как принять решение о виде исследования

интерес, сотрудники проекта должны собрать только наиболее важные данные. 
Они можут использовать таблицу 4, чтобы составить список вопросов, на которые 
необходимо получить ответы в процессе изучения аудитории. Можно использовать 
имеющиеся достоверные данные там, где это возможно, а недостающие сведения 
должны быть дополнены информацией, полученной во время ОФГ и/или при 
проведении УИ.
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Обсуждения в фокус-группе
Впервые методика ОФГ была применена при проведении маркетинговых исследований. 
Дискуссии в фокус-группе – это углубленные обсуждения, которые обычно длятся от 
одного до двух часов. Как правило, фокус-группа насчитывает от шести до десяти 
представителей целевой аудитории. С помощью ведущего участники обсуждают 
вопросы, которые имеют непосредственное отношение к тематике исследования, в 
данном случае это касается разработки коммуникационных материалов.3,4,5,6.

Разработчики материалов обычно используют обсуждения в фокус-группах как метод 
изучения аудитории. В виду того, что одновременно опрашивается несколько человек, 
такая методика является экономически эффективной. Кроме того, ОФГ происходят 
в форме интерактивного обсуждения: участники слышат мнения друг друга, делятся 
своими воспоминаниями и идеями, тем самым обогащая содержание дискуссии.7

Информацию, полученную в результате ОФГ, можно применить, например, чтобы:

•   разработать сообщения для информационных или мотивационных 
материалов;

•   узнать о существующих мифах и неправильных представлениях;

•   провести оценку существующих или разрабатываемых материалов;

•   составить анкету для опроса;

•   ознакомиться с социальными и гендерными нормами и учесть эту информацию 
при разработке материалов.

ОФГ особенно полезны для разработки концепций процесса коммуникации. Они 
стимулируют творческое мышление специалистов по коммуникации, помогают 
разрабатывать эффективные сообщения. С помощью ОФГ сотрудники проекта могут 
проверить, насколько удачны их идеи, и решить, какой подход является наиболее 
эффективным.

Проведение нескольких обсуждений в фокус-группах поможет подтвердить полученные 
результаты и убедиться в том, что разработанные материалы отвечают всем типичным 
информационным потребностям целевой аудитории. Участники для ОФГ подбираются 
по следующим критериям: возраст, пол, образование, доступность (или недоступность) 
медицинской помощи и т.д. 

Ниже приводятся некоторые рекомендации, с помощью которых можно повысить 
качество информации, полученной в процессе ОФГ.

1. Выбор участников ФГО

Участники ОФГ должны представлять ту аудиторию, для которой предназначены 
коммуникационные материалы. При отборе участников ОФГ следуйте этим 
рекомендациям:



19Этап 2: Определите и изучите аудиторию

•   Состав каждой фокус-группы должен быть однородным, т.е. участники должны 
иметь следующие сходные характеристики: возраст, пол, социально-экономический 
статус. Как правило, люди чувствуют себя более уверенно в окружении таких же 
людей, как они. 

•   Участники не должны знать заранее тему дискуссии и не быть знакомы друг с 
другом, тогда их ответы будут носить непринужденный и спонтанный характер. 

•   Метод набора в группы зависит от ситуации: клиники и рынки могут стать 
подходящим местом для набора кандидатов. Посещение квартир также достаточно 
эффективный метод, но требует больше времени и умения.

•   Проведите отборочное анкетирование, чтобы убедиться, что участники 
представляют целевую аудиторию. На рис. 2 показан пример организации ОФГ 
для изучения двух групп секс-работниц: тех, кто посещает клиники по поводу 
лечения ИППП, и тех, кто не посещает. Важно включить как пользователей 
этих услуг, так и тех, кто их избегает. Необходимо знать мнение тех, кто не 
пользуется предлагаемыми услугами и чье поведение нужно изменить. Поэтому 
представители обеих групп должны быть включены в ОФГ.

    Образец формы для отборочного анкетирования участников включен в Приложение 
Б, форма № 1. Эта форма может быть адаптирована для использования в любом 
проекте.

2. Ведущий ОФГ

Ведущий – это человек, который проводит ОФГ или индивидуальные интервью. Самое 
важное качество ведущего – умение быстро установить контакт с участниками.

Ведущий не должен быть экспертом обсуждаемой темы, но должен понимать предмет 
исследования и какие вопросы, представляющие особый интерес для исследования, 
необходимо глубже изучить. Хороший ведущий соблюдает нейтралитет; не показывает 
своего отношения к ответам участников; не пытается влиять на респондентов; 
подчеркивает, что не существует правильных или неправильных ответов. Ведущий 
представляет тему обсуждения, вовлекает всех участников в разговор и следит за 
тем, чтобы участники группы не отклонялись от темы обсуждения. Хороший ведущий 
должен быть привлекательным, гибким и обладать хорошим чувством юмора (см. 
табл. 6). 

Кто может стать хорошим ведущим? При выборе ведущего личные качества могут 
стать более весомым индикатором успеха, чем университетский диплом. Лица, которые 
любят находиться в окружении других людей, которые легко вступают в контакт и умеют 
вовлекать в обсуждение других, со временем становятся хорошими ведущими. Тем, 
кто привык давать советы – врачам, учителям, медсестрам, социальным работникам, – 
иногда трудно отказаться от этой привычки и стать хорошим слушателем, но при условии 
хорошей подготовки и практики они тоже могут быть умелыми ведущими ОФГ.
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3. Секретарь ОФГ

Хотя ОФГ часто записываются на магнитофон, тем не менее секретарь должен 
внимательно и тщательно записывать мнения как отдельных лиц, так и группы в 
целом, высказанные на протяжении всего обсуждения. Секретарь также фиксирует 
и невербальные реакции, например, наклон головы, что является показателем 
отношения или способности группы быстро реагировать на тот или иной вопрос. 
Выберите секретаря, который может быстро писать, пользоваться сокращениями и 
другими символами и знает язык участников. Секретарь должен обладать хорошей 
памятью и уметь внимательно слушать, концентрировать внимание на том, что говорят 
одни участники и как другие реагируют на сказанное (см. табл. 7 «Рекомендации 
секретарю ОФГ»). 

Расшифровка кассет. Если сотрудники проекта планируют записывать интервью 
на магнитофон в дополнение к письменным заметкам, помните, что магнитофонные 
записи используются главным образом для заполнения пробелов рукописных записей. 
Расшифровка кассет является очень трудоемким процессом, который требует от 
четырех до десяти часов, чтобы расшифровать каждый час записанного на магнитофон 
обсуждения. В связи с высокой стоимостью перезапись делается довольно редко.2 
Письменные записи секретаря, дополненные магнитофонными записями, являются 
основным документальным подтверждением полученных результатов исследования, 
поэтому они должны быть сделаны очень тщательно. Содержательность анализа 
полученных данных зависит от качества письменных записей. 

Рисунок 2. Пример организации ОФГ 
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Работающие 
в саунах

Работающие 
в барах

Пример организации ОФГ с учетом характеристик участников 

ОФГ ОФГ ОФГ ОФГ ОФГ ОФГ ОФГ ОФГ ОФГ ОФГ ОФГ
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1.  Начните обсуждение с какого-нибудь нейтрального высказывания («Мы все женщины, у которых 
есть мужья, любимые мужчины, сексуальные партнеры, и каждая из нас пережила то-то и то-
то...») и подождите, что скажут участники.  Если вы начнете обсуждение с вопроса, то группа 
может подумать, что разговор будет вестись в форме «вопрос-ответ», и это окажет отрицательное 
влияние на ход дискуссии.

2.  Используйте прием «обманчивого простодушия». («О, я этого не знала, вы можете рассказать 
мне об этом более подробно?»)

3.  Начав говорить, не заканчивайте свое высказывание. («Ну, возможно, ИППП не является...»).

4.  Используйте молчание как один из приемов, но не допускайте, чтобы оно стало устрашающим; 
пауза может вызвать участников на разговор.

5.  Используйте «закрытые вопросы», чтобы получить короткий и точный ответ, например: «Сколько 
существует путей передачи ВИЧ/СПИДа?»

6.  Используйте «открытые вопросы», чтобы получить более подробные и содержательные ответы. 
(«Что вы слышали о презервативах?»)

7.  Используйте «уточняющие вопросы», чтобы получить дополнительную информацию. («Почему 
кормящая мать всегда должна использовать презервативы со своим сексуальным партнером?»)

8.  Избегайте «наводящих» вопросов, т.к. они подсказывают респондентам ответы на вопросы, если 
только они не являются частью стратегии «уточняющих» вопросов. («Не правда ли вы все слышали, 
что женщина, инфицировання гонореей или сифилисом, может инфицировать своего ребенка во 
время родов и, если ребенку не оказана соответствующая медицинская помощь, это может вызвать 
слепоту?»)

9.  Не забывайте привлекать к обсуждению тех, кто сидит рядом с вами. Вы чаще обращаетесь к тем, 
кто сидит напротив вас, потому что видите друг друга, у вас прямой зрительный контакт. Смотрите 
на группу, как на циферблат часов, а каждого из участников представьте часовым показателем 
времени; убедитесь в том, что вы получили ответ от каждого «часа» – участника (но не требуйте, 
чтобы они давали ответы в какой-то определенной последовательности). 

10.Если вы используете магнитофон, не выключайте его во время перерыва. Возможно участники 
захотят сказать вам что-то такое, чего они не скажут в присутствии других людей.

11.  Иногда полезно сделать вид, что время дискуссии подходит к концу, и сказать: «О, наше время 
заканчивается». Это может заставить участников высказываться более активно.

12.В конце занятий помогите участникам сделать обобщения и подсуммируйте сказанное. Изложите 
ваше понимание того, что было высказано участниками. Например: «Можем ли мы подвести 
следующий итог: некоторые из вас считают, что рекомендации об извещении партнера четкие и 
понятные, но часть участников считает, что требуются дополнительные уточнения».

Это подведет обсуждение к логическому завершению и поможет сделать четкие выводы, которые  
легче потом будет проанализировать.

13.После проведения ОФГ подумайте, что прошло удачно, а что не очень и сделайте соответствующие 
выводы, чтобы совершенствовать свои навыки ведущего. 

14.Разберите с секретарем результаты обсуждения сразу же после окончания работы с каждой ФГ, 

пока вы все хорошо помните.8

Таблица 6. Рекомендации ведущему ОФГ
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4. Выбор помещения для проведения ОФГ

Обсуждение необходимо проводить в тихом помещении, удобном для участников. 
Помещение должно быть достаточно большим, чтобы участники дискуссии чувствовали 
себя в нем комфортно и где бы могли удобно расположиться ведущий, секретарь и 
от 6 до 10 участников. Окружающая обстановка должна способствовать созданию 
уюта и легкости в общении среди членов группы. Участники, включая ведущего и 
секретаря, садятся в круг, тогда все будут лучше видеть и слышать друг друга, кроме 
того, исчезнет образ руководителя, «председательствующего за столом». 

Таблица 7. Рекомендации секретарю ОФГ

1.  Работайте с ведущим одной командой и поддерживайте постоянную связь до, 
во время и после проведения ОФГ. До начала работы с ФГ вместе с ведущим 
внимательно изучите руководство по проведению ОФГ. Договоритесь, какие 
невербальные сигналы вы будете незаметно использовать во время обсуждения, 
чтобы дать понять друг другу, какие комментарии являются важными и их следует 
записать, а какие необходимо уточнить. После проведения ОФГ поработайте вместе 
над текстом, чтобы прояснить некоторые записи и обменяться впечатлениями.

2.  Представьте группу схематически в виде диаграммы и присвойте каждому участнику 
номер или инициалы, чтобы было легче определить источник информации. 

3.  Объясните участникам, для чего ведутся и как будут использоваться записи 
обсуждения.

4.  Никакая магнитофонная запись не заменит записей от руки. Хотя обсуждение 
должно быть записано на магнитофон, всем знакомы проблемы, возникающие 
во время таких записей (шум, разряженные батарейки, не вовремя перевернутая 
кассета и т.д.), поэтому всегда ведите конспект обсуждения.

5.  Записывайте только информацию, относящуюся к теме обсуждения. Подводите 
итог сказанному и записывайте интересные и полезные высказывания (цитаты). 
Вы можете использовать сокращения, например, кавычки под словами, обозначая 
повторяемость комментариев и высказываний.

6.  Обращайте внимание на невербальную реакцию группы (выражение лица, 
интонацию, смех, позу), которая может выражать отношение или невысказанные 
вслух сообщения, которые необходимо внести в отчет по результатам обсуждения 
в фокус-группах. Такие невербальные сигналы необходимо толковать только в 
контексте, поэтому качество сообщений могут оценить непосредственные участники 
интервью или ОФГ.

7.  Если вы пропустили что-то важное или существенное, попросите участников 
повторить, но не берите на себя обязанности второго ведущего.8
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5. Создание руководства для проведения ОФГ

Для того, чтобы охватить все интересующие аспекты исследования, сотрудники проекта 
должны разработать серию тем и вопросов, объединив их в документе под названием 
«Руководство для проведения обсуждения» (ФГ или УИ). Это необходимо сделать до 
проведения углубленных интервью и ОФГ. Хотя тематика дискуссий будет отличаться 
в зависимости от целевой аудитории и ее опыта в данном вопросе, в большинстве 
подобных руководств для ОФГ предлагается следующий порядок проведения 
дискуссии:

•   представление ведущего, участников и знакомство с форматом ОФГ;

•   обсуждение общих вопросов;

•   конкретные темы, проясняющие позиции участников и понимание ими аспектов 
проблемы;

•   уточняющие вопросы для получения более углубленной информации или 
уточнение ранее высказанных заявлений или ответов.

6. Проведение ОФГ

Определение моделей. Принципиально важно, чтобы в ходе дискуссии ведущий 
обращал внимание на похожие моменты или тенденции во взгледах, отношении или 
поведении, касающихся ключевых вопросов исследования. В идеале эти тенденции 
должны быть определены вместе с участниками во время проведения ОФГ и 
подтверждены посредством дополнительных уточняющих вопросов, которые помогают 
убедиться в том, что сказанное участниками (или то, что было ими опущено) – верно 
истолковано. Ведущий также должен задавать вопросы для выяснения мотивов, 
лежащих в основе этих тенденций. Если ведущий определил такие общие тенденции 
уже после окончания работы фокус-группы, например, слушая магнитофонные записи 
или просматривая заметки, он должен внести дополнительные вопросы в руководство 
для обсуждения со следующими фокус-группами.

Предлагаем пример возможной тенденции, выявленной при проведении групповой 
дискуссии, и примеры дополнительных уточняющих вопросов, которые могут ее 
подтвердить:

Образец руководства для проведения ОФГ

В Приложении А представлены образцы руководств для проведения ОФГ в 
рамках проекта по профилактике ВИЧ/СПИДа среди групп населения, наиболее 
уязвимых в отношении ВИЧ. 
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Таблица 8. Этапы проведения ОФГ
 Этап I. Вступительная часть
Ведущий представляет себя и секретаря.
Объясняет общую цель обсуждения. Говорит о соблюдении конфиденциальности. 
Заручается согласием участников. Объясняет, как будет использована полученная 
информация.
Ведущий устанавливает основные правила ведения дискуссии. В них оговариваются 
временные нормы и перерывы. Участникам предлагается высказываться по очереди, а 
не говорить всем одновременно и уважать мнение остальных. Не обязательно каждому 
участнику давать ответы на все вопросы. Идеи и мнения участников представляют большую 
ценность, т.к. они являются экспертами по обсуждаемым вопросам. Если у участников 
возникнут вопросы, их можно будет задать после завершения ОФГ.
Ведущий помогает установить контакт и понимание между участниками группы.

Этап II: Разминка
Ведущий дает возможность всем участникам представиться и каждому высказаться (это 
снижает напряженность). Он предлагает участникам подумать над конкретными вопросами 
обсуждаемой темы.
Ведущий начинает обсуждение с нейтральных, тематических вопросов, чтобы 
инициировать начало дискуссии, а затем переходит к вопросам основной темы.

Этап III: Основная часть дискуссии
Ведущий задает открытые вопросы (вопросы, на которые нельзя дать короткий ответ «да» 
или «нет»), внимательно слушает все ответы и, уточняя их, получает более глубокую 
информацию по ключевым вопросам. 
Ведущий объединяет разрозненные данные, полученные в результате обсуждения, и 
анализирует их. 
Предоставляет возможность выступить всем участникам. 

Этап IV: Подведение итогов и закрытие
Этот этап дает возможность ведущему уточнить и подсуммировать ответы на основные 
вопросы, обсуждаемые во время дискуссии. 
Ведущий проверяет вместе с членами группы высказанные предположения, идеи, выводы 
и их важность, отведя достаточно времени для последующих обсуждений. Выясняет, в 
чем различия и сходство мнений. Подводит итоги и вместе с группой оценивает важность 
определенных категорий ответов.
Дает возможность каждому дать заключительный комментарий. 
Ведущий благодарит всех участников за сотрудничество.
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«Во время нашей дискуссии один из вас рассказал о лидере группы «равных», 
который объяснил, что нельзя заразиться ВИЧ от кашляющего рядом человека, 
который является носителем данного вируса. Два других участника нахмурились. 
Потом одна из женщин сказала, что ее муж болен, все время кашляет и сплевывает, 
а врач сказал, что у мужа ТБ. Тогда и другие участники присоединились к разговору 
и сказали, что ТБ – заболевание, которым можно легко заразиться. Позднее кто-то 
заметил, что мы все знаем, что ВИЧ можно «подхватить» и другими способами, а не 
только теми, о которых говорят медработники и лидеры групп «равных».

Используйте уточняющие вопросы, чтобы подтвердить концепцию модели:

•   Как вы думаете, что может случиться, когда ВИЧ-позитивный кашляет на здорового 
человека? И почему?

•   Правильно ли я вас понял: вы считаете, что медработники и другие не говорят 
вам всего, что знают о путях передачи ВИЧ?

•   Кто-нибудь из вас знает людей, которые инфицированы ВИЧ из-за общения с 
человеком, у которого сильный кашель? Откуда вы знаете, что это именно так?

•   Если вы думаете, что ВИЧ-позитивный, кашляя рядом с вами, может вас заразить, 
как это повлияет на ваше отношение к этому человеку?

•   Как вы думаете, можно ли подхватить грипп или даже ТБ от тех, кто откашливаясь, 
распространяет микробы, но не заразиться при этом ВИЧ?

•   Какие сообщения помогут вам поверить в то, что хотя микробы, выделяемые при 
кашле часто являются заразными, ВИЧ через кашель не передается?

Очень важно, чтобы ведущий глубже развивал тему при помощи уточняющих вопросов, 
потому что в ответах на эти вопросы содержится информация, ключевая для создания 
эффективных сообщений.

На данном конкретном примере исследователи поняли, что очень важно еще раз 
подчеркнуть тот факт, что через кашель, даже если он сопровождается выделением 
кровянистой мокроты, ВИЧ-инфекция не передается другому человеку. Однако 
сильный кашель может быть симптомом ТБ. Если целью проекта является также 
предоставление информации людям, которые заботятся о ВИЧ-позитивных членах 
своей семьи или друзьях, то очень важно информировать их о профилактике и путях 
передачи ТБ. 

Привлекайте к обсуждению каждого участника. Ведущий должен дать возможность 
каждому участнику выступить во время дискуссии в фокус-группе. Очень полезно 
в начале обсуждения проставлять какие-нибудь отличительные знаки возле имени 
каждого участника, когда он или она начинают говорить. Это поможет ведущему 
отследить, кто доминирует в группе во время разговора, а кто ни разу вообще 
не высказал своего мнения. Ведущий может вовлечь в разговор менее активных 
участников при помощи невербальных сигналов. Например: задавая вопрос, можно 
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посмотреть или повернуться именно к этому участнику. Можно обратиться по имени 
и очень мягко попросить высказаться: «Мария, вы хотите что-нибудь добавить к 
сказанному?» 

Вопросы участников и дезинформация. Во время проведения ОФГ участники иногда 
задают вопросы ведущему или сообщают неверные сведения. Понятно желание 
ведущего помочь группе, отвечая на вопросы или исправляя ошибки. Однако не 
следует этого делать во время ОФГ. Вместо этого ведущий должен переадресовать 
группе заданный вопрос или неверное высказывание: «Что вы думаете по поводу 
вопроса (высказывания) Марии?» Если ведущий начнет отвечать на вопросы во время 
ОФГ, участники перестанут высказывать свои собственные мнения, и обсуждение 
превратится в лекцию. Если участники упорно продолжают задавать вопросы, ведущий 
должен пообещать группе, что в конце встречи он предоставит время для обсуждения 
этих вопросов. Согласно общему правилу ведущий должен говорить 10% времени и 
слушать участников 90% времени.

Заключительные комментарии участников. За 15-20 минут до окончания сессии 
ведущий должен сообщить участникам, что встреча подходит к концу, и что ему 
необходима помощь аудитории, чтобы сделать выводы и уточнить их. Ведущий должен 
выявить основные различия во мнениях и общие точки зрения. Необязательно, чтобы 
члены группы достигли согласия по всем вопросам, но предпочтительнее сразу же 
обсудить основные результаты дискуссии, чтобы убедиться, что ведущий правильно 
понял участников. Выделите достаточно времени на заключительные комментарии, 
потому что часто участники используют именно эту последнюю возможность, чтобы 
высказать свои взгляды по важным вопросам.

Использование творческих подходов. Чтобы достичь целей исследования, нужно 
творчески подходить к работе с разными фокус-группами. Например: подростки могут 
заскучать во время проведения традиционных ОФГ или будут слишком смущены. В 
некоторых странах, чтобы показать свое уважение к старшим, их не перебивают во 
время разговора, что содает определенные трудности для ведущего при работе с такой 
группой. В некоторых культурах не принято высказывать свое мнение. Учитывая все 
эти обстоятельства, необходимо найти такой подход, который поможет учасникам ФГ 
поделиться своими взглядами и представлениями по теме исследовния, не создавая 
при этом дискомфорта для них. 

Мы предлагаем следующее:

•   покажите группе фотографию или дайте устное описание сюжета (например: 
молодого, здорового на вид человека, у которого после тестирования оказался 
ВИЧ-позитивный результат, или фотографию клиники, где проходят ДКТ), и 
попросите участников прокомментировать ; 

•   попросите участников представить себе что-то (например: идеальную клинику 
по лечению ИППП), а затем описать это вам ;
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•   организуйте ролевые игры среди членов группы (например: муж и жена 
обсуждают проблему появления язвочек на гениталиях своего сына-
подростка) и внимательно слушайте, чтобы понять не только уровень их 
осведомленности в этом вопросе, но и их чувства в связи с такой проблемой, 
а также какие слова или фразы они употребляют для выражения этих чувств;

•   расскажите, что другие люди говорят о проблеме исследования (например: 
ВИЧ-позитивная женщина  может кормить ребенка грудью) и посмотрите, как 
реагирует группа. 

Изложенные выше приемы могут помочь:

•   генерировать по-настоящему сфокусированную дискуссию;

•   создать более раскованную, спокойную и неформальную обстановку, которая 
будет способствовать взаимодействию участников друг с другом, а также 
участников и ведущего;

•   увеличить интерес и мотивацию к более активному вовлечению участников в 
процесс обсуждения;

•   сделать ответы творческими, отражающими многогранность речи, интересов, 
ожиданий, знаний и чувств участников дискуссии;

•   продемонстрировать индивидуальную точку зрения и избежать доминирования 
в группе отдельных лиц.

Помните, что нужно подходить очень тщательно к подбору участников ОФГ с 
тем, чтобы обеспечить участие той группы людей, чье поведение вы стараетесь 
изменить.

Углубленные интервью
Процесс сбора информации при помощи УИ в целом похож на проведение ОФГ.  
Основная  разница в том, что УИ проходит в неофициальной, конфиденциальной 
обстановке, где только два участника – интервьюер и респондент. Такие интервью 
позволяют исследователям получить гораздо больше информации о мнении, чувствах 
и поведении человека. УИ занимает, как правило, от одного до двух часов и дает 
возможность респонденту обстоятельно и подробно говорить на интересующую 
тему.10

Существуют некоторые обстоятельства, при которых проведение таких интервью 
является особенно уместным:5

Предмет обсуждения является сложным, а респонденты – хорошо 
осведомленными людьми. Например: исследование поведения и отношения врачей, 
медсестер и других медработников к больным ВИЧ/СПИДом пациентам.
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Тема обсуждения чрезвычайно чувствительна. Например: исследования о практике 
введения инъекций героина ВИЧ-позитивными мужчинами.

Респонденты рассредоточены территориально. Например: исследования, 
проводимые по всей стране среди менеджеров по снабжению, изучающие, как 
распределяются  дорогостоящие лекарства против ТБ и ВИЧ. 

Существует сильное давление со стороны членов своего круга. Например: 
изучается отношение медработников к включению услуг по лечению ИППП в перечень 
услуг центров по планированию семьи; по этому поводу медработники имеют резко 
противоположные мнения. 

Ключевые информаторы – это респонденты, обладающие знаниями, положением 
и доступом к таким данным, которые недоступны исследователю. У них хорошие 
отношения с коллегами по работе, с членами своего круга, которые охотно делятся 
с ними информацией. Поскольку ключевые информаторы – это наблюдательные, 
мыслящие, четко выражающие свое мнение люди, то команда, проводящая 
исследования, часто обращается к ним за консультацией. Способность ключевых 
информаторов описывать события и действия может включать в себя аналитическое 
объяснение события, или они могут просто описывать какие-то явления, не высказывая 
своего мнения по поводу их смысла и значения.

Хорошими ключевыми информаторами относительно использования презервативов 
в публичных домах могут быть, например, бармены, секс-работницы, их клиенты, 
сутенеры.

Иногда участники исследования могут выступать в разных ипостасях – как ключевые 
информаторы и как члены ФГ или респонденты УИ, но их роль и степень участия 
–различны. Например: к ключевым информаторам могут обращаться за советом 
несколько раз, постоянно и регулярно, в то время как участники ОФГ и УИ обычно 
опрашиваются только один раз. Ключевым информаторам могут дать для отзыва 
материалы, которые впоследствии будут представлены для обсуждения в ФГ 
и проведения УИ. Они могут познакомить исследователей с представителями 
целевой аудитории, выступая в роли посредников. Они могут помочь улучшить 
качество и надежность информации, соединяя результаты наблюдений и полученную 
информацию, с одной стороны, и ее значение и понимание – с другой. 

Интервью с ключевым информатором может быть хорошо структурированным (с 
использованием заранее закодированной анкеты) или неструктурированным и 
открытым. 

Анализ данных ОФГ и УИ
Анализ данных ОФГ и УИ предполагает обзор высказываний, сделанных участниками 
по каждой обсуждаемой теме, чтобы определить:

•   Что уже известно участникам?



29Этап 2: Определите и изучите аудиторию

•   Какой дезинформацией они обладают?

•   Почему они себя ведут именно так, а не иначе?

•   Насколько комфортно они себя чувствуют, обсуждая данную тему?

•   Что бы они хотели знать?

•   Что им необходимо знать?

•   Как они хотят получать информацию?

•   Во что они верят и почему?

•   Факторы, которые могут препятствовать изменению поведения.

•   Факторы, способствующие положительным изменениям в поведении.

Анализ должен высветить некоторые скрытые факторы и причины такого поведения 
и убеждений, а также некоторые советы относительно аргументов, которые можно 
применить, чтобы мотивировать участников изменить поведение и уменьшить их 
страхи и сомнения. Хорошо проведенные УИ и ОФГ предоставят данные, которые 
помогут улучшить консультирование и оказание услуг, разработать материалы по ИПК 
и составить программы тренингов.

После каждого УИ или ОФГ ведущий и секретарь должны вместе просмотреть заметки 
(желательно в тот же самый день; чем скорее, тем лучше) и, если это возможно, 
прослушать аудиокассету(ы) с записями, чтобы заполнить пробелы рукописных 
заметок.

Обобщите первые впечатления и полученные данные, пока обсуждение еще свежо 
в памяти. Такие записи часто фиксируют основные результаты, а также атмосферу, в 
которой проходило интервью или дискуссия. Какие-то детали, касающиеся настроения 
участников или их действий, быстро забываются. Качество записей напрямую влияет 
на качество анализа полученной информации.

Систематизирование всех записей. Системная организация записей после того, 
как заполнены пробелы, поможет сотрудникам проекта лучше понять все собранные 
данные11  (см. рис.3). Ниже предлагается один из методов систематизации:

•   Сделайте фотокопии записей. Если фотокопирование невозможно, используйте 
цветные карандаши для кодирования записей секретаря на полях. При этом 
каждой теме обсуждения должен соответствовать свой цвет.

•   Отметьте звездочкой «цитируемые» высказывания участников, которые кажутся 
вам наиболее яркими и которые можно использовать как информационные 
сообщения или как текст под иллюстрациями.

•   Напишите каждую ключевую тему или вопрос обсуждения как заголовок на 
отдельном листе бумаги.

•   По каждой теме (или вопросу) вырежьте скопированные вами записи и наклейте 
их на соответствующий этой теме лист бумаги.



30

•   Подготовьте дополнительные листы для данных, которые не относятся ни к одной 
из тем (вопросов) обсуждения. Постарайтесь сгруппировать эту информацию по 
каким-то общим критериям.

•   Внимательно прочитайте наклеянные на листы записи. (Примечание: если вы 
воспользовались методом цветного кодирования, прочитайте поочередно ответы, 
обозначенные одним цветом и отвечающие какой-то одной теме обсуждения). У 
вас сложится общая картина относительно того, что было сказано и какие эмоции 
вызывала каждая тема обсуждения.

•   Обобщите основные данные по каждому вопросу и, если возможно, включите 
несколько цитат участников, подкрепляющих эти данные.

•   Пересмотрите все записи, чтобы представить, смогут ли сотрудники проекта 
определить тенденции, подтверждающие или опровергающие предположения 
относительно исследуемых вопросов. Те, кто занимается систематизированием 
записей, должны быть уверенны, что по каждому вопросу можно будет подитожить 
следующее:

     Большинство участников сказали______________________

     Некоторые участники сказали_________________________

     Несколько участников сказали ________________________

•   Решите, нужно ли добавить, изменить или вычеркнуть любой из вопросов 
дискуссии или уточняющий вопрос, чтобы получить необходимые данные. 
Помните, что нельзя не принимать в расчет ответы, которые вы получили всего 
от нескольких человек или те, которые вы не ожидали услышать. Если вы считаете, 
что могут быть какие-то важные причины для таких комментариев, или данная 
тема может оказаться важной и для других, включите эти вопросы для обсуждения 
с последующими группами, чтобы проверить данные.

Используйте компьютерные программы. В настоящее время существует 
несколько компьютерных программ, предназначенных для систематизации данных 
качественных исследований. Две популярные программы – NUD*IST и Ethnograph 
– доступны на сайте SCOLARI Sage Publications Software (www.scolari.co.uk/). Другие 
бесплатные программы (такие, как Ez-Texеt) доступны на сайте Центра по контролю 
над заболеваемостью (Cеnters for Disease Control’s Web site; www.cdc.gov/hiv/software/
ez-text.htm). 

Выбирая способ систематизирования материалов (вручную или с помощью 
компьютера), примите во внимание следующее: 

•   Временные рамки проекта и ресурсы. Компьютерная программа не проведет 
кодирования  данных и не проанализирует их за вас. Однако, когда вы закодируете 
и введете данные, вы сможете использовать программу для группировки и 
печатания собранной информации по каждой теме (вопросу) обсуждения и поиска 
данных с помощью кодов. Анализировать данные вам придется самим.
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•   Компьютер сосчитает все. Если один человек несколько раз делает похожие 
заявления, то эти комментарии ошибочно могут быть приписаны разным членам 
группы, создавая, таким образом, необоснованные и ошибочные данные.

•   Сотрудникам проекта необходимо пройти обучение, чтобы пользоваться 
этими компьютерными программами.

Менеджеры проекта могут решить, что компьютерный анализ данных больше подходит 
для обработки результатов качественных исследований, проводимых в рамках 
большего исследовательского проекта, чем для анализа результатов нескольких ОФГ 
по определению  эффективных сообщений для иллюстрированных материалов. 

Сравнение данных проведенных интервью и дискуссий в группах. После 
проведения УИ и ОФГ необходимо сравнить ответы, полученные в результате разных 
интервью и обсуждений в фокус-группах. Сведите вместе ответы на каждый вопрос из 
разных УИ и ОФГ и, используя любую из методик, описанных выше, подсуммируйте 
их и включите цитаты высказываний участников. Определите общие тенденции, 
прослеживаемые в собранной информации 

Написание отчета. Пока полученная информация еще свежа в памяти, менеджер 
проекта должен поручить кому-нибудь из сотрудников обобщить данные исследований 
в отчете. Этот отчет не должен быть длинным, официальным документом. Цель 
качественных исследований – получение и анализ информации о мнении и поведении 
целевой аудитории. Используя эту информацию, сотрудники проекта могут подготовить 
содержательные и полезные материалы.

Не забудьте включить следующие данные в свой отчет:

•   количество проведенных УИ и ОФГ для каждой категории участников;

•   место проведения каждого УИ и ОФГ (город, клиника, квартира, и т.д.);

•   продолжительность каждого УИ и ОФГ;

•   основные результаты, включая:

− что знает аудитории о предмете дискуссии; 

-  что они знают, по мнению самих участников;

-  расхождения во мнении;

-  что хочет знать аудитория;

-  что аудитория чувствует при обсуждении важных тем;

-  что они делают и почему;

-  что, по их мнению, могло бы служить мотивацией к изменению определенного 
поведения;

-  барьеры на пути к изменению поведения;

-  тенденции, прослеживаемые в собранных данных;
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•   предложения  по совершенствованию коммуникационной стратегии, сообщений 
и разрабатываемых материалов.

Примечание: Для оказания помощи сотрудникам в подготовке, проведении ОФГ 
и анализе результатов разработаны памятки, с которыми можно ознакомиться в 
Приложении В. Они не заменяют информацию в тексте, но служат напоминанием об 
основных действиях, которые необходимо предпринять при проведении исследований 
для создания хороших информационных материалов. 

Не измеряйте результаты

Помните, что это  –  качественное исследование. Поскольку вы исследуете 
тенденции, не стоит измерять результаты проведенных УИ или ОФГ, подсчитывая 
количество или вычисляя процентное соотношение участников интервью или 
фокус-группы, которые  дали одинаковые ответы на вопросы. Дело в том, что 
участники являются только небольшой частью всего населения, поэтому данные, 
полученные при проведении ОФГ и УИ, нельзя обобщать применительно ко всему 
населению.11 
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Рисунок 3.Систематизирование записей проведенных ОФГ

Обсуждение
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Новая тема
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Этап 3: Разработайте сообщения
Что такое сообщение? Сообщение – это короткая фраза или предложение, 
которое резюмирует и выражает основную идею простым и понятным языком. Это  
–  информация, которая «подхватывается» и передается друзьям, коллегам и другим 
заинтересованным лицам. Эффективное сообщение должно быть лаконичным 
и точным.12

Исходя из результатов проведенных исследований аудитории, сообщения необходимо 
разрабатывать в соответствии с потребностями и восприятием целевой аудитории. 
Текст и иллюстрации должны передавать основные сообщения. Процесс создания 
информационных сообщений состоит из нескольких этапов:

1. Составьте характеристику целевой аудитории, исходя из результатов проведенных 
исследований. 

2. Определите желаемые модели изменения поведения.

3. Определите информацию, которую необходимо донести до целевой аудитории и 
которая должна быть понята ею.

4. Разработайте утверждения, которые бы говорили о преимуществе тех или иных 
действий и отражали надежды и устремления целевой аудитории. Например: 
если я сделаю то-то и то-то (буду пользоваться презервативами; использовать 
чистые иглы (стерильные, одноразовые, используемые только одним человеком, 
соответствующим образом продезинфицированные); получу необходимую 
информацию; буду лечиться), то выиграю от этого (сохраню фертильность; меня 
будут считать ответственным человеком; я защищу свою семью; сэкономлю деньги; 
буду здоровым; защищу себя и своего партнера; буду радоваться жизни и т.д.). 
Любое полученное преимущество должно оказаться важнее каких-то недостатков 
или «издержек», с которыми может столкнуться аудитория.

5. Разработайте сообщения, исходя из этих «преимущественных» утверждений. 
Выраженные посредством изображений и слов, информационные сообщения 
должны быть простыми, привлекательными и объяснять причины для поддержки 
таких «преимуществ». Сообщения должны не только предоставлять информацию, 
но и вдохновлять целевую аудиторию на изменение поведения.

Некоторые примеры информационных сообщений по ВИЧ/СПИДу и ИППП:

•   Услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ/СПИД предлагаются в 
клинике «Х».

•   ВИЧ-инфекция может передаваться от ВИЧ-инфицированный матери к ее, 
еще нерожденному, ребенку. Если вы беременны, ваш врач объяснит вам, как 
уменьшить риск передачи, чтобы это не случилось с вашим ребенком.

•   Если вы хотите иметь здоровых детей, проходите лечение по поводу ИППП.
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•   Понятие «безопасный секс» означает снижение риска передачи ВИЧ благодаря 
надежному партнеру и/или правильному использованию презервативов каждый 
раз, когда вы занимаетесь сексом. Воздержание – это дополнительный способ 
снижения риска инфицирования ИППП.

•   Использование чистых игл, шприцев (стерильных, одноразовых, используемых 
только одним человеком, соответствующим образом продезинфицированных) 
и индивидуального оборудования для приготовления инъекций снижает риск 
заражения ВИЧ и гепатитом В и С.

После того, как вы сформулируете основные сообщения о профилактике ВИЧ/
СПИДа и ИППП, подумайте о том, как апеллировать к инстинктам и чувствам целевой 
аудитории. Сообщение, которое мотивирует аудиторию использовать презервативы, 
будет более эффективным, чем сообщение, которое просто информирует о 
преимуществах их использования.

Какое количество сообщений необходимо разработать? Количество сообщений, 
помещенных в информационные материалы, зависит от того, сколько времени 
аудитория может потратить на ознакомление с этими материалами. Например: 
рекламный щит – это информационный канал одного сообщения. Велосипедисты и 
водители, проезжая мимо такого сообщения, могут только взглянуть на него.

Старайтесь использовать как можно меньше сообщений, чтобы основная идея 
лучше запомнилась. Неоднократно повторяйте и выделяйте эти сообщения в своих 
материалах, используя апробированные эскизы рисунков или фотографии, чтобы 
напомнить читателям, что они должны делать.

Разработайте сообщения
Систематизируйте данные и сообщения. Разработанные сообщения должны 
отражать вопросы, поднятые при проведении ОФГ. Первое, что необходимо сделать, – 
систематизировать данные, используя таблицу по разработке сообщений (см. 
табл. 9). 

Она построена следующим образом:

•   первая колонка содержит данные, полученные во время проведения ОФГ;

•   вторая колонка – сообщения, отражающие информационные потребности 
целевой аудитории;

•   в третьей – отмечены виды информационных материалов, которые необходимо 
подготовить;

•   четвертая – дает краткое словесное описание иллюстраций или фотографий, 
которые помогают восприятию сообщения;

•   пятая – содержит предварительный вариант текста, дополняющий 
иллюстрации.
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Таблица 9. Разработка сообщений 

Данные ОФГ Сообщения Иллюстрации Текст
Пример А
Молодежь 
хочет знать о 
путях передачи 
и мерах 
профилактики 
ВИЧ.

ВИЧ передается 
только через 
биологические 
жидкости 
организма 
(кровь, сперму, 
влагалищные 
выделения, 
женское молоко) 
или от ВИЧ-
позитивной 
матери к ее 
ребенку.

Плакаты, 
брошюры, 
комиксы, и т.д.

(Решение 
относительно 
выбора видов 
материалов 
зависит от 
целей проекта.)

Показывают 
инфицирование 
через 
сексуальный 
контакт, 
передачу 
от матери 
к ребенку, 
совместное 
использование 
загрязненных 
игл.

ВИЧ 
передается при 
незащищенных 
половых 
контактах 
(оральных, 
анальных, 
вагинальных), 
совместном 
использовании 
загрязненных 
игл и от 
инфицированной 
матери к ее 
ребенку (до, 
во время и 
после родов 
через грудное 
вскармливание).

Пример Б
Молодежь 
считает, что 
ВИЧ передается 
бытовым путем 
(совместное 
питание, 
пользование 
туалетами и 
т.д.).

ВИЧ никогда 
не передается 
бытовым путем.

Смотри выше. Показывают 
обычных 
людей, которые 
вместе едят, 
обмениваются 
рукопожатиями, 
пользуются 
одним и тем же 
туалетом.

ВИЧ и СПИД 
не передается 
при совместном 
приеме пищи, 
использовании 
общественных 
туалетов, 
рукопожатиях 
или других 
бытовых 
контактах.

Пример В
Некоторые 
молодые 
люди считают, 
что комары 
переносят ВИЧ.

ВИЧ не 
переносится 
комарами.

Смотри выше Показывают, 
что при укусе 
комары не 
переносят ВИЧ-
инфекцию.

Комары не 
являются 
переносчиками 
ВИЧ/СПИДа.
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Сотрудники проекта должны стремиться к тому, чтобы эти сообщения соответствовали 
стратегии и мероприятиям проекта, в то время как технические консультанты должны 
обеспечить правильность и точность сообщений. 

Адаптируйте сообщения к запросам аудитории и каналам передачи. Содержание 
материалов и визуальные изображения должны соответствовать запросам аудитории. 
Текст должен быть кратким и подкреплять каждое иллюстративное сообщение. 

Выберите концепцию подхода. Подход – это стратегия, которая используется 
для передачи сообщений. Эффективный подход мотивирует аудиторию принимать 
решения исходя из предоставленной информации. Многообразие таких стратегий 
используется в программах по профилактике ВИЧ/СПИДа и ИППП.7,13

•   Концепция страха: «Если вы не будете пользоваться презервативами, то 
заболеете и умрете»; иллюстрация - изображение скелета или трупа.

•   Традиционная/моральная концепция: «Скажите «нет» сексуальным отношениям, 
воздерживайтесь и оставайтесь здоровыми»; иллюстрация – проповедник читает 
проповедь своим прихожанам.

•   Рациональная концепция: «Я постараюсь поддерживать отношения только 
с одним, не инфицированным партнером; если так не получится, то я не 
буду вступать в сексуальные контакты без презерватива»; сопровождается 
изображением партнеров в постели в тот момент, когда мужчина осторожно 
раскрывает новый презерватив.

В большинстве случаев последняя концепция (рациональная) является наиболее 
эффективным средством, способствующим позитивному изменению поведения. 
Практика подтверждает, что использование страха или морализации является 
малоэффективным или вызывает обратную реакцию аудитории.

Используйте нижеследующие рекомендации для разработки сообщений или для 
оценки материалов на любом этапе их создания.7,12

Используйте надежные источники. Выбирайте такие источники информации, 
которые пользуются доверием и уважением аудитории. Это могут быть учителя, врачи, 
акушерки, другие работники здравоохранения, консультанты, местные руководители, 
выражающие мнение своего региона.

Привлекайте внимание пользователей материалов. Все компоненты представленных 
материалов должны привлечь внимание пользователя, как только он увидит эту 
продукцию. Дайте этому человеку понять, что он вовлечен не только в проблему, но и в ее 
решение. Старайтесь привнести новые идеи и изменить формат. Например: используйте 
рекомендации представителей целевой аудитории. Изображения должны представлять 
предметы, архитектурные сооружения, стиль одежды и т.д., которые знакомы и близки 
аудитории. 

Обратите внимание на распространение эпидемии по гендерному признаку. Тот 
факт, что женщины и девушки в гораздо меньшей степени могут принимать решения 
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относительно сексуальной активности, включая пользование презервативами, 
является важным гендерным показателем, который необходимо учитывать при 
освещении проблемы ИПК. Некоторые материалы могут быть посвящены теме 
неравенства в правах мужчин и женщин и экономическим аспектам секса. 

Поддерживайте идею гендерного равенства и прав человека. Хотя и мужчины, и 
женщины, живущие с ВИЧ/СПИДом, подвергаются стигматизации и дискриминации, но 
женщины и девушки особенно уязвимы. Именно по причине гендерного неравенства 
они подвергаются остракизму, оскорблениям, насилию, сексуальным домогательствам 
по месту работы, изоляции со стороны семьи и общества. Существует меньшая 
вероятность того, что женщины получат такую же поддержку, уход и лечение, как 
мужчины. Создание материалов дает возможность развивать идею гендерного 
равенства и прав женщин/девушек на такое же лечение и уход. Следите за тем, чтобы 
используемые иллюстрации не служили поощрением неравенству или насилию по 
отношению к женщине.

Достучитесь до сердца, а не только до разума аудитории. Сделайте так, 
чтобы после прочтения информационных материалов у аудитории появилось 
чувство уверенности, ощущение счастья, удачи и энтузиазма оттого, что они могут 
добиться чего-нибудь в жизни, принимая предложенные нормы поведения. Дайте им 
почувствовать, что материалы адресованы непосредственно им.

Рисунок 4. Достучитесь до сердца, а не только до разума аудитории

Образец А
(Центр коммуникационных программ 
университета Джона Хопкинса)

Образец Б
(Центр коммуникационных программ 
университета Джона Хопкинса)
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Обложка буклета, подготовленная для информационной сети по профилактике 
заболеваний Центра по контролю над заболеваемостью (CDC), США, иллюстрирует 
этот принцип.14 Разработчики хотели дать название буклету «Вопросы и ответы для 
людей с ВИЧ-позитивным статусом» (рис. 4, образец А).

Но после проведения ОФГ с представителями этой аудитории исследователи поняли, 
что выделение позитивного статуса ВИЧ пугает людей. Участники ОФГ предпочли 
выделить слово «СИЛЬНЫЙ» (рис. 4, образец Б), но более мягким, приглушенным 
цветом, например, сиреневым, а не насыщенным черном, как это предлагалось в 
первом случае. 

Чтобы показать, что человек может быть ВИЧ-инфицированным и при этом оставаться 
физически здоровым, слово «сильный» было выделено в окончательном варианте 
обложки.

Разработчики этих материалов также решили показать реальных ВИЧ-позитивных 
людей разного возраста и разных этнических групп. Несмотря на то, что лица 
ВИЧ-позитивных на обложке первого варианта буклета были относительно хорошо 
восприняты, участники обсуждения сказали, что они предпочитают видеть этих людей 
ближе друг к другу. Участники ОФГ сказали, что вторая иллюстрация вызывает у них 
большее доверие.

Сделайте сообщения ближе к ральной жизни. Если сообщение является 
важным для читателя, оно, вероятно, запомнится. Сделайте так, чтобы сообщение 
соответствовало реальным условиям жизни. 

Можно использовать историю, случившуюся в реальной жизни с представителем 
целевой аудитории, для создания плакатов, сценария мультипликационного фильма 
или комиксов. Это могло бы оказать сильное влияние на поведение целевой аудитории. 
Точное использование слов и формулировок, высказанных целевой аудиторией, 
усиливает интерес и доверие к этим материалам.

Сохраняйте позитивный настрой. Проявляйте позитивное отношение, поощряя 
положительное поведение и предлагая рациональное объяснение и альтернативные 
варианты. Такие сообщения должны поддержать человека в его желании выбрать и 
следовать безопасным моделям поведения. Положительные сообщения укрепляют 
уверенность человека в том, что он сможет принять менее рискованные модели 
поведения и противостоять искушению вернуться к рискованному поведению. 

Призывайте аудиторию действовать. Четко объясняйте аудитории, что необходимо 
делать, чтобы решить свои проблемы. Например: обращаться за информацией, 
использовать презервативы или чистые шприцы. Очень часто материалы просто 
информируют о проблеме, не предлагая конкретного решения. Старайтесь найти 
способы коммуникации, позволяющие аудитории преодолеть существующие барьеры 
и поощряющие ее предпринимать необходимые меры профилактики. 
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Удивляйте аудиторию. Сообщение тогда считается творческим, когда оно 
новое, необычное и оригинальное. Это сообщение сможет прорваться сквозь 
коммуникационные «помехи» и будет хорошо воспринято аудиторией, т.к. оно окажется 
неожиданным. 

Будьте последовательны. Если в рамках проекта необходимо создать несколько видов 
информационных материалов, разработайте для них узнаваемый, соответствующий 
визуальный идентификатор. Это может быть какой-то уникальный образ, логотип, 
портрет или другое изображение, которое можно поместить во все эти материалы. 
Данный идентификатор объединит все материалы и сделает их легко узнаваемыми 
для аудитории, которой нужна эта информация. Все используемые в рамках 
вашего проекта материалы должны содержать одинаковые основные сообщения. 
Противоречивые сообщения могут вызвать замешательство и непонимание.

Адаптируйте материалы в зависимости от места проживания целевой аудитории. 
Если возможно, адаптируйте материалы для каждого географического региона страны 
и, если необходимо, для каждой этнической группы. Материалы, изготовленные для 
распространения в пределах страны, не всегда подходят для каждого, отдельно 
взятого региона. Особенно это касается телевизионных программ, которые не 
всегда доходят до сельской местности из-за проблем с электроснабжением или из-
за отсутствия телевизоров. 

Используйте действительный залог. Используйте грамматическую форму 
действительного, а не страдательного залога. Сообщение: «Необходимо поддерживать 
друзей и членов семьи, живущих с ВИЧ/СПИДом и заботиться о них», лучше 
перефразировать таким образом: «Поддерживайте и проявляйте заботу о своих 
друзьях и членах семьи, у которых ВИЧ/СПИД».

Предлагайте аудитории объяснение. Недостаточно просто сказать, что какая-то 
продукция или поведение принесут пользу. Информационные материалы должны 
объяснять, почему аудитория должна поверить обещанию получения каких-либо 
преимуществ. Причины, по которым люди доверяют какой-то продукции или 
сообщению, могут быть рациональными (эпидемиологические данные, научные 
факты или результаты социологических исследований) или эмоциональными (опыт 
заслуживающих доверия людей, собственный опыт и переживания аудитории). 
Например: «Когда мы вместе с партнером решили ограничить нашу сексуальную 
активность и перешли к сексуальным отношениям без проникновения, это дало нам 
ощущение безопасности [преимущество], потому что таким образом мы защищаем себя 
от ИППП, возможной передачи ВИЧ и нежелательной беременности [объяснение].»

Информируйте о предоставляемых услугах. Сообщения должны содержать 
информацию о существующих и доступных каждому услугах: телефоны доверия; сайты 
Интернета; адреса поликлиник, больниц, аптек, общественных организаций; публикации 
по данной теме и т.д. Реклама еще несуществующих услуг только разочарует целевую 
аудиторию.
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Предлагайте выбор. Когда приходится иметь дело с трудноизменяемыми моделями 
поведения, например: сексуальные отношения или употребление наркотиков, – очень 
важно, а часто и более эффективно предоставлять аудитории право выбора. Например: 
«Возможность ВИЧ-инфицирования значительно возрастает, если вы – потребитель 
инъекционных наркотиков, поэтому советуем не колоться. Но если вы продолжаете 
делать это, то не пользуйтесь той же иглой, что и другие. Если вы все-таки пользуетесь 
общей иглой, каждый раз дезинфицируйте ее хлоркой.»

Подчеркивайте такие модели рискованного поведения, как, например, наличие 
нескольких сексуальных партнеров или употребление инъекционных наркотиков, и 
не концентрируйте внимание только на группах риска: секс-работницах; мужчинах, 
имеющих секс с мужчинами; потребителях инъекционных наркотиков. Очень часто 
человек не причисляет себя к какой-то «группе», даже если он ведет себя так же. 
Концентрация внимания на какой-то группе может стать причиной стигматизации и 
дискриминации.

Часто повторяйте и обобщайте сказанное. Повторяйте важную информацию два 
раза и обобщайте материал всякий раз, когда это возможно. Такой подход поможет 
аудитории понять и запомнить сообщения.

Сделайте раскадровку
Макет. Для того, чтобы художнику была понятна идея, какого рода информацию 
необходимо проиллюстрировать, подготовьте макет эскизов. Раскадровка (см. 
рис. 5) поможет представить визуально каждый аспект сообщения и наметить 
последовательность сообщений кадр за кадром. После этого сотрудники проекта 
могут начинать работу с местными художниками или фотографами и вместе решить, 
как лучше представить каждое сообщение. Было бы хорошо организовать встречу 

Рисунок 5. Образец раскадровки

Раскадровка

Тема: Секс-работницы (СР) должны о себе позаботиться
Дата: май 2003 г.
Целевая аудтория: СР   Размер: 8х10 
Вид материалов: листовки   Количество: 10 
Разработчик:_________________________
1. Клиент хочет заниматься              2.СР отказывается.         3.СР всегда должны иметь 
    сексом без презерватива.                                                           с собой презервативы.
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представителей целевой аудитории с художниками. Исходя из собственного опыта, они 
могут дать дельные советы относительно визуального представления сообщений. 

Раскадровка на рис.5 представляет собой сообщение, которое должен передать 
художник. 

Сотрудники проекта могут подготовить несколько вариантов иллюстраций или 
фотографий, если они не совсем уверены в том, как лучше представить данное 
сообщение. Такое разнообразие вариантов поможет сравнить точность и 
эффективность идей и предложений во время предварительного тестирования и, в 
идеале, трансформироваться в новую иллюстрацию, которая вобрала бы в себя все 
лучшее из предыдущих.

Разработчики материалов должны решить, какого рода иллюстрации будут 
использованы: контурное изображение, затушеванное изображение, фотографии, 
карикатуры и т.д. Нужно спросить мнение у целевых групп. Это можно сделать на 
этапе проведения качественного исследования и продолжить во время проведения 
предварительного тестирования в ФГ, при проведении УИ или сочетая оба эти метода. 
Одинаковые сообщения должны быть представлены в разных изобразительных стилях 
и протестированы с целевой аудиторией, чтобы выбрать наиболее приемлемый 
вариант. 

Создайте первоначальный вариант текста
Этот текст должен соответствовать варианту, предложенному сотрудниками проекта 
в последней колонке таблицы по разработке сообщений (см. табл. 9). Текст должен 
быть написан на языке целевой аудитории, должен быть лаконичным и подкреплять 
информацию соответствующей иллюстрации. 

Иногда данные ОФГ выявляют сообщения, которые невозможно изобразить 
графически. В таких случаях текст должен дополнять изображение. Например: 
«Использование презервативов или сокращение числа сексуальных партнеров 
является эффективным средством предупреждения ИППП, но менее эффективным, 
чем воздержание.» Можно проиллюстрировать каждую модель поведения, но очень 
сложно проиллюстрировать, почему концепция одной модели поведения более 
эффективна, чем другая модель. 

Помните, что первый вариант текста не является окончательным вариантом. 
Первоначальный вариант не должен быть совершенным. Он будет тестироваться с 
целевой аудиторией, чтобы проверить, понятен ли он и приемлем ли для целевой 
аудитории и насколько эффективно он играет предназначенную ему роль в стратегии 
проекта в целом.
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Обсудите проект материалов с группой экспертов по 
данному вопросу
Прежде, чем провести предварительное тестирование первоначального варианта 
материалов с представителями целевой аудитории, привлеките к внутреннему 
рецензированию материалов экспертов в этой области знаний. В сообщении не 
должно быть ошибок; проведение предварительного тестирования окажется пустой 
тратой времени и усилий, если представленные материалы несут неправильную 
информацию. Такие материалы станут источником распространения недостоверных 
знаний для целевых групп населения. 

При проведении внутреннего рецензирования материалов может возникнуть 
щекотливая ситуация; эксперты могут не согласиться с тем, как представлено 
сообщение (т.е. с выбором цвета, шрифта, рисунками, размещением материала и 
т.п.). Напомните им, что во время предварительного тестирования представители 
целевой аудитории примут решение о том, что является наиболее приемлемым 
и привлекательным для них. Роль экспертов заключается в том, чтобы 
подтвердить точность информации или исправить допущенные в ней ошибки. 

Основные концепции программ по профилактике 
ВИЧ/СПИДа и ИППП
Существует много важных концепций по проблемам ВИЧ/СПИДа и ИППП, которые 
необходимо эффективно донести до целевой аудитории. В зависимости от характера 
сообщений это может быть общая информация, например, о «периоде окна» и о 
здоровом носителе, или конкретные сообщения по вопросам ухода за пациентами или 
связи между ИППП и ВИЧ. У нас накоплен почти 20-летний опыт работы во многих 
странах мира по распространению этих концепций. 

Ниже представлен список основных концепций, чтобы помочь сотрудникам НПО, 
общественных организаций и правительственных программ подумать о символах, 
аналогиях и идеях, которые были бы наиболее эффективны для визуальной передачи 
этих концепций.
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Концепции

1. Пути передачи:

а) секс

б) переливание крови

в) употребление инъекционных 
наркотиков

г)  от матери к ребенку

2. Здоровый носитель

3. Вирус

4. Связь между ИППП и ВИЧ

5. Пути, которыми ВИЧ не передается

6. Основные факты об ИППП

7. Знания – профилактика: безопасный 
секс

а) воздержание и\или отсрочка

б) один постоянный партнер

в) презервативы

г)  сокращение количества партнеров

8. Знания – профилактика: обращение 
за медицинской помощью по поводу 
ИППП 

9. Проблемы:

а) стигма и права человека

б) сексуальное насилие

в) социальная сплоченность

г)  отсутствие самоуважения

д) гендерное неравенство, 
экономическая и социальная 
уязвимость

е) сексуальные притязания

10. Обсуждение вопросов безопасного 
секса и использования 
презервативов

11. Понимание рискованного поведения 
и условий для такого поведения

12. ДКТ и вопросы конфиденциальности

13. Грудное вскармливание

14. Правильное питание

15. Самопомощь

16. Сироты

17. Сопутствующие инфекции

18. Лечение

19. Вопросы ухода на дому

20. Бездомные дети
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